
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школа – это 

особенная мастерская, в 

которой трудятся над 

созданием личности. В 

школу приводят 

маленьких детей, а 

выпускают взрослых и 

самостоятельных. 

Поэтому очень важно 

выбрать правильную 

хорошую школу, и мы 

благодарны родителям, 

которые привели в нашу 

школу своих детей. Все вместе 

мы начинаем создавать свои традиции. Мне кажется, что 

когда впервые попадаешь в школу, чувствуется, что 

пришел в настоящую семью.  

В детях, которые приходят к нам в школу, 

заложено всѐ. Всѐ без исключения в низ хорошо и 

правильно, и единственное, что мы, взрослые, можем 

сделать для них – это создать благоприятную 

дружелюбную среду, делать все с любовью. Только когда 

ребенок уверен и свободен, он может брать любые 

знания, проявлять способности, развиваться, взрослеть, 

делать все это не через силу, а с удовольствием, что 

особенно важно!  

 

Я уверена, что кто-то скажет, что 

самое важное для школы – это знания, 

дисциплина, порядок. Но знания и строгие 

правила не имеют силы и оказываются 

малоэффективными, если взрослые их дают, 

а дети берут без любви. Жизнь – это намного 

больше, чем учебники, оценки, дипломы. 

Жизнь — это работа души, и если мы 

сможем показать это детям, побудить их к 

этому, то для них любые науки, задания, 

искусства – все будет по силам. Они будут 

жить интересно и с удовольствием. И если 

мы, взрослые, беремся за такое дело, то для 

нас это большая честь, ответственность и 

огромное счастье!  

Я всех поздравляю с новым учебным 

годом! Всем обучающимся, коллегам и 

сотрудникам школы я желаю, как можно 

дольше получать удовлетворения от работы 

в школе и счастья общения друг с другом. А 

самое главное – большого терпения, успехов 

и здоровья. Сохранить и пронести через 

многие годы самое ценное, что у нас есть – 

тепло и любовь!  

       

  

 

                 

 

 Новости школьной жизни 

 Первый раз – в первый класс! 

 Новости спорта 

 Для вас, родители! 

 Отдых и развлечения 

 Анонс 

 

Е.П.Кузичкина 

директор школы 



Ш
ко

л
ьн

а
я 

ж
и
зн

ь 

Стр.2 

 

 

 

 

 
 

  

1 сентября – День 

знаний и праздник 

первого звонка. Это 

самый долгожданный 

день для первоклас-

сников, которые впервые 

переступили школьный 

порог. Поэтому этот день 

для них самый волну-

ющий и запоминающийся. Это праздник и для 

тех, кто сделает очередной шаг по длинной, но 

такой интересной, полной открытий школьной 

дороге...  

День знаний в школе начался с 

праздничной 

линейки, кото-

рая проводи-

лась на школь-

ном дворе. 

Оформление, 

праздничное 

настроение 

учащихся и 

даже погода – 

всѐ порадовало нас в это утро. Первые 

поздравительные слова произнесла директор 

школы – Кузичкина Екатерина Павловна. Она от 

всей души пожелала ученикам новых знаний, 

верных друзей и крепкого здоровья, искренне 

поприветствовала всех родителей нашей школы. 

А также всех 

с началом 

учебного го-

да поздрави-

ли предсе-

датель сове-

та ветеранов 

войны и тру-

да Дубиков 

В.П., глав-

ный экономист ООО «Черноземья» 

Лунина Л.И., заместитель главы 

Щекинского сельсовета Петрова О.А., 

заместитель главы администрации 

Рыльского района Азарова Л.В.. 

 Первоклассникам были 

вручены подарки – набор школьных 

принадлежностей от ООО «Чер-

ноземье», МОУ «Щекинский сельсовет» и  КФХ 

«Сова».    На 

празднике 

звучала музы-

ка, для всех 

прозвучал весѐ-

лый школьный 

звонок, первый 

в этом учебном 

году. За актив-

вную работу по 

выполнению 

ремонта кабинетов математики и информатики 

были награждены грамотами Кривошеева Е. А. и  

Корыстина Н.Ю., Лупанов О.А. – за содержание в 

хорошем состоянии пришкольного участка. 

Похвальными листами за хорошую учѐбу были 

награждены Гребенников  Коля (7кл.), Петрова 

Аня (5 кл.) и Лупанов Максим (4 кл.). А также 

были подведены итоги конкурса «В здоровом 

теле – здоровый дух» (читайте далее). 

На школьном дворе  звучала весѐлая 

праздничная музыка… и первый заливистый 

школьный звонок! 

Первоклассники – нарядные и красивые, 

смешные и очарова-

тельные зашли в 

школьное здание. 

Юные «школяры» 

прошли в свой класс, 

посидели за партами. 

Для них начался 

новый этап их жизни – 

путешествие по 

удивительной Стране 

Знаний. Для малышей 

этот день останется в 

памяти на всю жизнь: ясным и радостным.  

 

 

 

 

Лента новостей 
День Знаний 

Т.В.Лупанова 

зам.директора по УВР 

№ 9, 2012г., выпуск 8 
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Интервью 
Первый раз -  в первый класс! 

 
Вот уже прошѐл сентябрь… Наши юные друзья, первоклассники,  в течение этого месяца привыкали к 

школьным порядкам, законам, традициям. И вот мы решили задать им несколько вопросов: 

1. Нравится ли вам учиться в школе? 

2. Какой предмет вам нравится? 

3. Чем бы вы хотели заниматься в школе больше всего? 

4. Что вы можете сказать о своѐм учителе? 

Жмарёв Слава 

 
Мне нравится учиться в школе. 

Из предметов я люблю математику. 

Но больше всего в школе мне хотелось бы 

играть в мяч.  

Светлана Ивановна добрая. 

 

 
Мне в школе нравится учиться. 

Мне нравится урок труда. 

Я больше всего хотела бы играть в мяч. 

Мне кажется Светлана Ивановна 

 злой. 

 

 

Петрова Аня 

Парамонова Лада 

 Мне нравится учиться в школе. 

Мне нравится рисование.. 

Мне хочется больше играть с мячом.  

Светлана Ивановна хорошая. 

 

 В школе мне нравится учиться. 

Я люблю уроки труда. 

Мне хочется больше рисовать, клеить и 

лепить. 

Светлана Ивановна хорошая. 

 

Мантулин Коля 

Беседовала С.В.Борнусова № 9, 2012г., выпуск 8 
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Ребята началь-

ных классов 

активно и орга-

низованно учас-

твовали в про-

ведении класс-

сного часа  

«Моя семья». 

Были обоз-

начены основные цели и задачи данного 

мероприятия:  

 способствовать воспитанию у детей чувства 

любви и уважения к близким людям; 

формированию правильного отношения к 

семье, еѐ членам, их взаимоотношениям; 

сплочению и развитию классного 

коллектива; 

 создать комфортную ситуацию для 

творческого самовыражения обучающихся, 

проявления их активности. 

 

 

 

С детьми были проведены интересные 

упражнения разной направленности. Например, 

энергозатор, где дети улыбнулись друг другу и  

сказали комплименты; рисуночный тест «Моя 

семья», в ходе которого дети нарисовали на 

листочках свою семью, такой, какой еѐ себе 

представляют. По итогам теста была сделана 

выставка работ. 

А также с интересом ребята участвовали в беседе 

«Моя семья. Отношение в семье.» и «Экскурсии по 

фотогалерее», рассказывали о моментах, запечат-

ленных на фотографиях. 

 Девчонкам и мальчишкам очень понравился 

классный час. Какие получились замечательные 

рисунки! Видно было, что дети рисовали их с 

любовью. Глаза их светились счастьем, когда 

говорили о самых близких, самых родных, самых 

верных и любимых для них людях. 

 

 

 

 

 

А в это время  обучающиеся старших классов 

принимали участие в 

классном часе  «Семья-

величайшая ценность для 

каждого человека». По 

моему мнению наши дети 

мало общаются между 

собой, поэтому я решила 

провести его в форме часа 

общения. 

 Для каждого 

человека началом начал 

является родительский дом. Ребята с 

волнением и трепетом слушали песню и 

смотрели презентацию: «Родительский 

дом -  начало начал»!!! 

В классе не было равнодушных. 

Каждый с большим интересом 

рассказывал о своей семье, о традициях, 

обычаях. Активно отвечали на поставленные 

вопросы: «Как произошло слово семья? Как ты 

понимаешь, что такое счастье?» и др., выполняли 

различные задания: дополни пословицу, прочти 

стихотворение. 

 Классный час очень понравился детям. 

Общаясь, они узнали много интересного. Я думаю, 

что нужно как можно больше проводить меро-

приятий духов-но-нравственной направленности. 

 

 

 

 

№2, 2012г., выпуск 5 

Уроки Мира 
 

Лента новостей 

№ 9, 2012г., выпуск 8 

 

1 сентября в школе прошли уроки мира по теме «Семья и семейные ценности» среди обучающихся 

старших классов (подготовила  Л.Н.Калинина) и начальной школы (подготовила Т.А. Степанюк). 

Т.А. Степанюк 

учитель начальных классов 

Л.Н. Калинина 

классный руководитель 8 класса 
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Лента новостей 

День села 

№ 9, 2012г., выпуск 8 

21 сентября традиционно в с.Щекино отмечается День села. На празднике присутствовало много гостей: 

из г. Рыльска, с. Михайловки, с. Дурово., с.Ломакино., д. Кулига и других мест. Начался праздник  со 

службы в храме, затем был совершѐн крестный ход на святой источник.  

Вниманию гостей были представлены красочно оформленные подворья; для детей  - батут, качели; 

зрителям была представлена интересная концертная программа. 

Крестный ход 

Поздравление А.Г. Бессонова 

в адрес односельчан 

Поздравление А.Е.Пилипенко 

с праздником  односельчан 

Подворье МБОУ «Щекинская СОШ» 

Подворье МОУ «Дуровский сельсовет» 

Подворье Бобровского филиала 

МБОУ «Рыльская СОШ №5» 

Подворье Михайловского филиала 

МБОУ «Щекинская СОШ» 
Подворье МОУ «Щекинский сельсовет» 

Фото А. Пилипенко 
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В конце мая в нашей школе состоялся 

конкурс «Самый спортивный обу-

чающийся школы 2012»     ( другое 

название этого конкурса «В здоровом теле 

здоровый  дух»). Участие в нѐм  

ежегодно добровольно  принимают все 

обучающиеся нашей школы не 

зависимо от возраста и пола. 

Ребята соревнуются по пяти 

основным качествам: 

1. Сила. 

2. Ловкость. 

3. Быстрота. 

4. Выносливость. 

5. Координация. 

Сам конкурс состоял из пяти тестовых заданий:  

- прыжки в длину с места, 

- челночный бег, 

- отжимание от пола, 

- поднятие туловища из положения лѐжа, 

- бег на пятиминутную дистанцию. 

Подведение итогов, определение 

призѐров и победителей осуществлялось 

по специально разработанным таблицам.  

Итоги первого конкурса таковы: 

третье место (с результатом 35 баллов) 

занял обучающийся 3 класса Лупанов 

Максим (9 лет). Ожесточенная борьба 

разыгралась при выявлении победителя. 

Дело в том, что   участники, занявшие 1 и 

2 место, набрали равное количество 

баллов - 36. Поэтому, для выявления победителя пришлось 

учитывать максимальное количество балов в тестовых 

заданиях у каждого из них. У обучающегося 11 класса 

Борнусова Алексея (18лет),  занявшего второе место, тестовое 

задание с максимальным количеством - 10 баллов  оказалось 

выполнено одно, а у обучающейся 2 класса, Афониной 

Валентины (8 лет), их оказалось два. И, таким образом, Валя  

заняла первое место.  

 Все призѐры 1 

сентября на торжественной 

линейке были награждены 

почетными грамотами, а 

победитель ещѐ и переходящим 

кубком. 

 В школе оформлен 

застекленный стенд, где и будет 

храниться кубок с именем 

победителя и  фотографии «самых спортивных обучающихся 

школы». Таким, не тронутым, останется он до следующего  

мая, когда (как мы надеемся)  

пройдет новый конкурс «В здо- 

ровом теле здоровый дух - 2013», 

 и,  поменяются фотографии  

призеров и имя чемпиона на  

кубке.  

 Участие в этом конкур- 

се приняло 25 обучающихся. Это 

 больше половины всех детей  

нашей школы. Надеемся, что  

конкурс станет ежегодным, а ко- 

личество участников возрастет до 100% . 

 Чем хорош этот конкурс? Тем, что ежегодно 

сравнивая свои показатели,  каждый обучающийся может 

сравнить свой уровень физической подготовленности с 

уровнем своих товарищей. А для того, что бы показывать 

хорошие результаты необходимо больше тренироваться.  

 Всем спортивных успехов и удачи!!!

 

  
11 сентября на стадионе 

Рыльского авиаколледжа 

состоялись соревнования по легкой 

атлетики, которые состояли из 

следующих дистанций: бега на – 

100, 200, 400 и 800 метров как у 

девушек, так и у юношей. В 

забегах принимали 

участие команды из 12 

школ.  

 Наша команда выступила без особого 

блеска, заняв 7 место. 

Состав команд:  

Юноши 

1.Целиков Александр – 7 класс, 100, 200 метров 

2. Шинкарѐв Андрей – 8 класс, 400 метров 

3.Ободеев Иван – 9класс, 100,200 метров 

4.Пальчиков Иван – 9 класс, 400 метров 

5.Оношко Артем – 9 класс, 800 

метров    

Девушки: 

1.Кошелева Алина – 8 класс, 100, 

200 метров 

2.Коншина Виктория – 8 класс, 

100, 200 метров 

3.Гребенникова Наталья – 9 класс, 

800 метров 

4.Золотина Кристина – 10 класс, 

100, 400 метров 

5.Шапкова Настя – 10 класс,100, 

200 метров 

Особенно хотелось отметить Гребенникову 

Наталью, которая заняла 1 место на дистанции 800 

метров, среди всех девушек уже на третьих 

соревнованиях подряд. Остальным ребятам нужно 

ровняться на неѐ. 
 

Спорт! Спорт! Спорт! 

Итоги конкурса «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Лёгкая атлетика 

А.М. Николаев 

учитель физкультуры 
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Вот уже и не заметно 

пролетел первый осенний 

месяц школьных будней. Как 

тяжело было нам снова 

вспоминать формулы и 

теоремы, правила и уравнения 

после  долгих летних каникул! 

Но этот рубеж всѐ таки взят!  Уже много нового и 

интересного мы узнали за первые  школьные  деньки. И 

у нас есть успехи: на «4» и «5»  в этом месяце учились 

Афонина В., Лазарева  Н., Гребенников С., Герасимова 

Я., Герасимова Н., Лупанов М., Петрова А., 

Гребенников К., Киреева И., Коншина В., Кошелева А., 

Оношко А., Ободеев И., Кривошеев М., Лунина Я., 

Шапкова Н., Винокурова М..  

Молодцы, ребята! 

 

  

18 сентября в 

школе прошла встреча 

ребят с участковым-

уполномоченным, сот-

рудниками полиции: ГАИ 

и комнаты ПДН. 

Обучающимся напомнили 

о правилах поведения на 

улице и общественных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В сентябре месяце этого 

года исполнилось 200 лет Бородинскому 

сражению. В связи с этой датой в школе был объявлен 

конкурс рисунков «Война 1812 года». Ребята проявили 

свою фантазию и творчество и нарисовали красивые 

рисунки. А ребята из 7 класса сделали очень красивую 

стелу «Пушка большого наряда» под руководством 

учителя технологии Лунина И.С. 

 
 

 Каждый человек хотя бы раз в жизни посещал 

интернет. Некоторые его посещают ради общения, иные 

ради развлечения, другие используют его для получения 

знаний. Но всех их объединяет то, 

что они черпают ту или иную 

информацию. Интернет уже для 

многих заменил поход в библио-

теку, рытье в энциклопедиях и 

справочниках - все нужное они 

черпают из интернета. Сейчас в 

интернете более миллиарда сайтов 

различных тем и тематик. Так же 

можно слушать радио, играть в игры, смотреть кино, вести 

беседы. Кроме положительных сторон Интернета есть и 

отрицательные. Например, быстрое привыкание – человека 

начинает притягивать к компьютеру, ему необходимо 

находиться в Интернете, иначе он начинает чувствовать 

себя плохо, появляется неудовлетворенность. Полезен 

интернет для всех без исключения, но в меру. К примеру он-

лайн общение. Да, общаясь с другими мы учимся на чужих 

ошибках, учимся "высказывать" свои мысли, 

но ужасно теряем в эмоцио-нальном плане. 

Общество движется вперед, и неизвестно что 

будет завтра, может скоро интернет 

изменит нам всю жизнь? Поход в 

школу, общение, прогулку на улице 

заменит нам интернет. Тогда наше 

общество деградирует и сделается 

прикованным к стулу перед 

компьютером. Ребята! Выбирайте из двух сторон ту, 

которая вам по душе. Либо деградация и 

развлечения, либо общество, которое использует 

интернет с пользой. 

 

На отлично! 
Итоги первого месяца 

Н. Гребенникова 

штаб «Учёба» 

С пользой 

30 сентября—День Интернета в России. 

 

200 лет Бородинскому сражению 
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Каждое утро мы 

ненавидим свой 

будильник за то, что 

будит так рано. А ведь 

как хочется понежиться 

в теплой кроватке, а не 

вставать и идти в школу. 

И сколько же нужно 

человеку времени, что бы 

выспаться? А во сколько тогда ложиться? Неужели сон так 

нужен нам? Постараемся сейчас найти ответы на эти и 

многие другие вопросы. 

Соблюдение режима сна 

Как известно люди делятся в основном на два типа. 

Жаворонки – те кто, рано засыпают и рано просыпаются. И 

сова поздно ложатся и поздно встают. Но вне зависимости 

от того, к какому типу вы относите себя, засыпать стоит не 

позднее полуночи. Ведь именно с полуночи и до 6 утра 

происходит самый качественный и полезный отдых 

человека. 

Сон, которые начинается после 3 часов ночи, станет 

впоследствии причиной усталости и плохого самочувствия 

с самого утра. Стоит помнить, что в идеале человеку для 

здорового сна необходимо 8 часов.  

Правила здорового сна 

1. Воздух 

Проветривайте комнату, прежде чем отправляетесь спать. 

Свежий воздух поможет организму расслабиться и сделает 

процесс сна легким и приятным. Позаботьтесь и о 

температуре воздуха в комнате, должно быть прохладно. 

2. Постель 

Лучше всего, когда постельное белье состоит из 

натуральных тканей, прикосновение к которому будет 

вызывать приятное ощущение. В противном случае оно 

может вызвать аллергию.  

3. Питание перед сном 

Помните, что переполненный или пустой желудок не даст 

выспаться. Лучше всего за пару часов до сна съешьте что-

нибудь легкое – стакан кефира или йогурта, фрукты. Это 

не отяготит желудок и позволит избавиться от урчания. 

Особое внимание обратите на напитки перед сном. 

 

Основные правила здорового сна 

Вставать стоит одно и то же время, 

 как в будние дни, так и в вы- 

ходные. Таким образом, орга- 

низму будет легче настроиться 

 на распорядок дня. Ложитесь 

 спать, только когда «захочет» ор- 

ганизм. Насильно уснуть не полу- 

чится, а только приведет к лишнему стрессу. Если не 

можете заснуть на протяжении 15-20 минут, то займитесь 

каким-то спокойным делом, чтением например. Это 

поможет вызвать сонливость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вас, родители! 

Осенние: 

с 1 ноября по 9 ноября 

 

Зимние: 

с 31 декабря 2012 г. по 11 января 2013 г. 

 

Весенние:  

с 25 марта по 2 апреля 

 

Дополнительные  для 1 класса: 

с 18 февраля по 24 февраля 

Уважаемые родители! 

Обратите, пожалуйста, внимание на наличие сменной обуви у ваших детей в школе. 

Старшие классы Начальные классы 

 «Школа выживания» 

 «Техническое 

творчество» 

 «Спортивные игры» 

 «Умелые руки» 

 «Затейник» 

 «Спортивный клуб 

ОФП» 

 «Занимательная химия» 

 «Музыкальная капель» 

 «Волейбол» 

 «Основы православной 

культуры» 

 «Основы православной 

культуры» 

 «Здоровей-ка» 

 «Поиграем с нами» 

 «Умелые ручки» 

 «Патриот» 

 «Первые шаги в 

исследовательскую 

деятельность» 

 «Занимательная 

информатика» 

 «Домисолька» 

 «В гостях у сказки» 

 «Говорим правильно» 
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Отдых и развлечения 
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Краски осени 

              Рядом осенний сад. Стоят старые заброшенные корявые яблони с 

жѐлтыми и красными листьями. А вот белые берѐзки с золотистыми косами. 

Под ними поблѐскивают маслянистые шапки грибов. 

             Под бугром момлодой орешник. С его тонких 

 веток уже осыпались листья и лежат мягким пушис- 

тым ковором на земле. Только у ежевики, которая 

 растѐт на болоте в лозе, изумрудно-зелѐные листья и 

 тѐмно-синие ягоды. 

 

Лучший день моих летних каникул 

Как хорошо летом! Я с бабушкой и сестрой на каникулах  ездила в Москву. 

Мы побывали на Красной площади, в различных магазинах и зоопарке.  

                                      Особенно мне понравилась экскурсия по зоопарку. Мы   

                                  видели  тюленей, верблюдов, слонов, моржей, морских   

                                  котиков, павлинов, попугаев и много других интересных                   

                                  животных. А также мы посетили интересные  

                                  аттракционы, детское кафе, ели  вкусное мороженое.  

                                        Было очень весело и интересно! Этот день мне    

                                  запомнился надолго. Это был самый лучший день моих 

летних каникул. 

 
Маша Баранчикова, 5 класс 

Артѐм Оношко, 9 класс 

Всех, кто родился в сентябре : Борнусову 

Любовь Александровну, Лазареву Настю, 

Воронкову Аню, Кривошеева Мишу, 

Кошелева Владимира, Целикова Сашу, 

поздравляем с Днѐм Рождения! 

С днем рождения поздравляю, 

И в подарок тебе отправляю: 

Счастье, радость, удачу, везение, 

Море благ и волну восхищения. 

Водопад оптимизма стремительный, 

Хвост звезды (просто ошеломительный), 

Ветер бодрости, россыпь успеха – 

Это всѐ в день такой не помеха. 

Осень – время 
подвести итоги и 
проанализировать 
сбывшееся. А после 

этого – смыть 
проливным дождем 

все неудачи и 
вдохнуть свежий 
воздух будущего, в 

котором небо будет 
чистым и 

безоблачным, 
прозрачным и 

невесомым, каким 
бывает только 

осенью. 

И. Киреева 

штаб «Пресс-центр» 
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МБОУ «Щекинская СОШ» 

2012 г. 

Читайте в следующем номере: 

-  Новости с открытых уроков; 

- Педагоги делятся опытом; 

- Школьные осенние праздники 

- Наши любимые учителя 

 

-  Поздравляем! 

-  Итоги конкурсов; 

- Школьные рейды; 

- Чем займѐмся на каникулах? 
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